
    Федерация хоккея        
Свердловской области 

 
     

 
Исх. №  061    18.10.2022 г.         

                                                      

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О нормах и порядке возмещения расходов при направлении судей на игры 

Областного этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов, 

клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова, в сезоне 2022 - 2023 гг. 

 

  В целях экономии финансовых средств клубов и упрощения судейских расчетов, РОО 

«Федерация хоккея Свердловской области» постановляет: 

  1. Ввести нормы для оплаты работы судей и медработника за одну игру в размере: 

 • Главные судьи (линейные судьи) в поле  - 2 чел. по 750 руб.  

 • Секретарь - информатор    - 1 чел. -   450 руб. 

  • Судья чистого времени    - 1 чел. -   350 руб. 

  • Судья штрафного времени   - 1 чел. -   350 руб. 

  • Судья - инспектор     - 1 чел. - 1500 руб. 

  • Медперсонал     - 1 чел. -   500 руб. 

 • Нейтральный главный судья (назначается ФХСО) - 1 чел. - 1500 руб. (на «Плей-офф») 

 • Нейтральный главный судья (по просьбе команд)  - 1 чел. - 2000 руб. 

 • Отборочные соревнования: 2 гл. судей в поле - по 250 руб.; 2 судей в бригаде - по 150 руб.   

  2. Расходы, связанные с судейством игр Первенства Свердловской области по хоккею, 

производить за счет средств организаций (клубов). 

 3. Игры Первенства Свердловской области обслуживают два главных судьи - по одному от 

каждой команды, из числа утвержденных ФХСО. Оплата производится каждой командой.  

  4. Направлять для судейства игр из других городов главных судей, судей-инспекторов, а 

также судей на линии в случае отсутствия лицензированных из местной коллегии судей. 

 5. До начала игры организация (клуб) «хозяин поля» обязан оплатить работу судей в поле, а 

также расходы по командированию главному судье, судье-инспектору, судьям на линии, 

назначенных Федерацией хоккея Свердловской области. 

  • за судейство игр; 

  • проезд в оба конца по фактической стоимости, включая все виды предварительных сборов 

и заказов (чек за бензин из расчета 10 л. на 100 км.); 

   

  Примечание: 

  1. Оплату работы судейской бригады производить клубом до начала игры. 

  2. При неявке приезжего главного судьи на игру он отстраняется от дальнейшего судейства. 

Данная игра обслуживается двумя главными судьями (по одному от каждой команды). 

  

 

   Президент                               В.П. Деменьшин 
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